Социально-педагогическая программа
«Мы вместе!»
Идея: Воспитание подрастающего поколения активными, самостоятельными людьми, готовыми к службе обществу в разных
сферах жизнедеятельности.
Кредо: То, что сделано для себя, умирает с тобой. То, что сделано для других, остается навсегда.
Цель: Создание условий для формирования саморазвивающейся личности, способной к деятельности по улучшению
окружающего социокультурного пространства.
Задачи:
1. Расширять влияние деятельности ЦДОД на воспитательное пространство города.
2. Использовать новые форматы взаимодействия с подростками в целях профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде.
3. Создавать и обеспечивать успешное функционирование условий для вовлечения подростков в социально-значимую,
содержательную деятельность в соответствии с их потребностями и интересами.
4. Мотивировать подростков и молодежь города на организацию, и участие в мероприятиях программы.
Целевая группа:
1. Организаторы: члены ГУС, актив клуба «Атлантида», учащиеся д/о «Юные корреспонденты», кураторы программы.
2. Участники:
учащиеся ЦДОД и школ города в возрасте от 12 до 18 лет,
студенты техникума, родители.
Социальные партнеры: (по схеме социального партнерства ЦДОД).
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение количества участников мероприятий программы.
2. Приобретение учащимися организаторских умений и их реализация в дальнейшей самостоятельной деятельности в
рамках программы.
3. Формирование стойкого положительного отношения участников программы к активной социально-полезной
деятельности.
4. Популяризация деятельности, направленной на развитие личности ребенка в условиях взаимодействия ЦДОД, семьи и
внешнего социума.

Препятствия:
1. Вероятность отсутствия помещений для реализации практических задач программы.
2. Человеческий ресурс.
3. Ограниченность материальных средств.
Структура программы:
Блок №1: «Городская школа лидера» - развитие лидерских качеств у подростков, пропаганда идей Ассоциации юных
лидеров через активизацию ученического самоуправления, проведение воскресных встреч лидеров ученического
самоуправления, участие в региональных лидерских программах.
Блок №2: «Хеппинг» - проведение тематических дискотек для подростков города разных возрастов.
Блок №3: «Дискусс-площадка» - проведение дискуссионных мероприятий с участниками программы на актуальные темы.
Площадка будет работать по трем направлениям:
«Главный герой» - встреча и разговор с известным человеком;
«Разговор в кругу» - ток-шоу с участием групп - оппонентов: учащиеся, родители, педагоги;
«Поиск истины» - упражнение Джефа.
Сроки реализации:
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 учебные годы.
Частота проведения мероприятий:
1 раз в месяц проводится одно мероприятие по каждому блоку программы.
Содержание блоков программы:
1. «Городская школа лидера» (ГШЛ)
Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 урока по 45 мин., всего 30 занятий в год).
В течение года проводятся 5 воскресных встреч.
В группу слушателей входят учащиеся 7-8 классов школ города (12-15 человек).
Тематика занятий:
1. Кто такой лидер? – (Тема рассчитана на 4 занятия)
2. Лидер и его команда.
3. Самоуправление в ученическом коллективе.
4. Метод взаимодействия.

5. Стрелка планирования.
6. Ежедневник лидера.
7. КТД. – (Тема рассчитана на 2 занятия).
8. Навыки публичных выступлений.
9. Детская общественная организация. (Тема рассчитана на 2 занятия).
10.Оценка результатов. ( Тема рассчитана на 2 занятия).
11.Социальное проектирование. (Тема рассчитана на 4 занятия).
Примерная тематика воскресных встреч:
1. Октябрь - «Свой мир мы строим сами»
2. Декабрь – «Не шагнуть в пропасть»
3. Январь – «Имею право»
4. Февраль – «Если хочешь быть здоров»
5. Март – «Азбука вежливости. 7 простых слов».
Хеппинг – тематическая дискотека.
Периодичность проведения – 1 раз в месяц.
Время проведения – воскресенье, 19.00-21.00.
Приглашаются учащиеся 9-11 классов школ города.
Вход свободный или по пригласительным билетам.
Примерная тематика:
1. Сентябрь – «Мы снова вместе!»
2. Октябрь – «Если друг оказался…»
3. Ноябрь – «Не парься, будь счастлив!»
4. Декабрь – «Они могли бы сделать больше…»
5. Январь – «Полярная ночь не вечна…»
6. Февраль – «Лови позитив!»
7. Март – «Что в имени тебе моем?..»
8. Апрель – «Улыбайтесь вместе с нами!»
9. Май – «У каждого есть мечта…»

Дискусс - площадка
«Главный герой»
Роли:
1. Герой.
2. Ведущий.
3. Помощники ведущего (2).
4. Хранитель времени.
5. Звукорежиссер.
6. Зрители.
Оборудование:
1. Компьютер.
2. Фонограммы.
3. Секундомер.
4. Вращающийся стул.
Условия подготовки:
1. Приглашается известный человек в качестве главного Героя.
2. Согласовывается дата, место и время встречи.
3. Героя знакомят с правилами встречи.
4. Встреча длится 45 мин.
5. Встреча проводится в аудитории с плоским полом.
6. Зрители рассаживаются вокруг Главного героя «в треугольник».
7. Главный герой - в центре треугольника, на вращающемся стуле.
Условия встречи:
1. Ведущий говорит коротко о приглашенном известную всем информацию и
знакомит всех с правилами встречи- (3 мин).
- 1-й этап: Герой должен в течение 1-й минуты рассказать зрителям о себе то, что считает нужным (1 мин.);
- 2-й этап: (длится 30 мин) Вопросы Герою задают зрители с места, представляясь (называть имя);
- помощники Ведущего следят за порядком предоставления права задать вопрос;
- вопрос должен длиться не дольше 30 сек.
- ответ должен длиться не дольше 1, 5 мин.
- 3-й этап: Блиц: короткий вопрос - короткий ответ (ответ должен состоять не более, чем из 5-ти слов). (длится 5 мин.)

Если Герой не может дать ответ на вопрос, он говорит «БИП», но ему засчитывается отказ. Допускается всего 3 отказа.
- 4-й этап: После Блиц – объявляется этап «Голос за спиной»: участники встречи могут высказать свое мнение о
приглашенном, о качестве ответов, степени откровенности и результате для себя лично. Герой не видит того, кто
говорит. От каждой стороны треугольника может быть заслушано 2-3 мнения (длится 5 мин);
-5-й этап: В заключении, объявляется этап «Заключительное слово»: слово дается Герою и он делает свой вывод о
встрече (длится 1 мин).
Хранитель времени строго следит за временем и треком отбивает этапы.
Звукорежиссер подает фонограмму в нужные моменты.
В конце встречи Ведущий благодарит от имени участников Героя и дарит на память символический подарок.
«Разговор в Кругу» (По принципу ток-шоу).
Определяется тема разговора, приглашаются группы, которые могут быть оппонентами. Ведущий ведет Ток-шоу: объявляет
тему, дает данные предварительного исследования темы, задает вопросы, провоцирует участников на дискуссию. В ходе
дискуссии ведущий делает заметки на доске: записывает ключевые слова высказываний, рисует схемы, графики и проч.
Задача ведущего - максимально «разговорить» участников на заданную тему, позволить высказаться большему числу
участников, но в конце – примирить их, выйти на позитивный вывод.
«Поиск истины» - (по правилам упражнения Джефа)
На стенах помещения в разных местах вывешиваются таблички со словами: «СОГЛАСЕН», «НЕ СОГЛАСЕН»,
«СОМНЕВАЮСЬ». Ведущий произносит высказывание, участники занимают позицию под табличками в зависимости от
согласия с высказыванием. Ведущий просит мотивировать свой выбор. Участник может высказываться только, когда ему в
руки попадает Джефик (к-л мягкая игрушка), которую ведущий бросает тому, кто поднял руки. Главное условие –
искренность.
В процессе обсуждения, высказывания своих суждений участники могут менять свое мнение и, в таком случае, - переходить
от одной группы к другой.
Упражнение не может длиться дольше часа. За это время можно обсудить до 5 высказываний. Лучше, если они будут
объединены одной темой, например, - «Дружба» или «Взаимоотношения с родителями» и.т.д. Это упражнение можно
проводить во время воскресных встреч в рамках ГШЛ.

